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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 

ATTRACTION OF INVESTMENTS IN KRASNODAR REGION 

 

Аннотация 

В современных условиях рыночной экономики на фоне глобализации, 

политической нестабильности и кризисных процессов вопрос привлечения 

иностранных инвестиций  является необходимым.  Краснодарский край  является 

одним из наиболее привлекательных регионов по инвестиционному потенциалу на 

территории Южного федерального округа, а также среди регионов Российской 

Федерации. Эффективная инвестиционная деятельность способствует внедрению 

новых технологий, увеличению количества рабочих мест и улучшению качества жизни 

населения. В данной статье дана характеристика Краснодарского края как одного из 

лидирующих субъектов Российской Федерации по объему привлекаемых иностранных 

инвестиций. Рассмотрены основные факторы инвестиционной привлекательности 

региона, проблемы привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику 

Краснодарского края.    

 

Abstract 

            In today's market economy on the background of globalization, political instability 

and crisis processes, the issue of attracting foreign investment is necessary. Krasnodar region 

is one of the most attractive regions for investment potential in the Southern Federal District, 

as well as among the regions of the Russian Federation. Effective investment activity pro-

motes the introduction of new technologies, increasing the number of jobs and improving the 
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quality of life of the population. In this article the characteristic of the Krasnodar Territory as 

one of the leading subjects of the Russian Federation on the volume of attracted foreign in-

vestments is given. The main factors of investment attractiveness of the region, the problems 

of attracting direct foreign investments (FDI) into the economy of the Krasnodar Territory are 

considered. 
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Краснодарский край в экономическом отношении входит в число наиболее 

развитых регионов Южного Федерального округа, заметно выделяясь по уровню 

текущей конкурентоспособности. На протяжении последних лет экономика региона 

характеризуется устойчивым ростом валового регионального продукта и индекса 

промышленного производства, опережая при этом среднероссийские показатели. 

Основными факторами инвестиционной привлекательности Краснодарского 

края являются: достаточно удачное геополитическое расположение; существует прямой 

выход к международным морским путям; 4 аэропорта международного значения; 

агроклиматический потенциал, плодородные сельскохозяйственные угодья, 

позволяющие выращивать весь спектр культур умеренного пояса и отдельные 

субтропические культуры; рекреационный потенциал, который уникален и 

обеспечивает развитие практически всех видов индустрии туризма и отдыха.  

Краснодарский край – один из наиболее динамично развивающихся регионов 

Российской Федерации, демонстрирующий высокие темпы инвестиционной 

активности. Ввиду сложившегося развития российской экономики в 2014 - 2016 годах, 

происходившего в условиях действия масштабных международных экономических 

санкций, которые проявляются в ограниченном доступе России к западным 

финансовым рынкам и привели к сокращению объема иностранных инвестиций 

(таблица).  
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  Таблица - Поступление иностранных инвестиций в экономику Краснодарского 

края в 2013-2016 гг. 

          Источник: [10]. 

 

Совокупный объем инвестиций, поступивших в экономику Краснодарского края 

в 2013-2016 годы от иностранных инвесторов, составил около 4,9 млрд. долларов 

США. В 2016 году в экономику Краснодарского края привлечено 1338,5 млн. долларов 

США соответственно прямых иностранных инвестиций (в форме участия в капитале,  

реинвестирования доходов, долговых инструментов).  

В рейтинге субъектов Российской Федерации по объему привлекаемых прямых 

иностранных инвестиций по итогам 2016 года Краснодарский край занимает 13 место 

(из 85) с долей в 0,97%, опередив: Калужскую область - 14 место, Республику 

Татарстан –17 место, Ростовскую область - 38 место. 

В рейтинге инвестиционного климата российских регионов в 2016 г. журнала 

Эксперт-РА Краснодарский край вошел в группу регионов с «максимальным 

инвестиционным потенциалом - минимальными рисками (1А)»[8]. 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 

2016 г., проводимый ежегодно с 2014 г. Агентством стратегических инициатив, 

присвоил Краснодарском краю - 7 место из 85 регионов [9]. 

В то время как в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 

субъектах РФ в 2016 г. по федеральным округам Краснодарский край занимает - 1 

место. 

В 2016 году доля Краснодарского края в общем объеме иностранных 

инвестиций округа увеличилась на 1,7% (до 63,7%) по сравнению с уровнем 2015 года  

[7]. 

 2013 2014 2015 2016 

Объем 

прямых 

иностранных 

инвестиций, 

млн 

долл.США 

1 054,9 888,2 1 519,2 1 338,5 
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В Краснодарском крае ежегодно проводится Международный инвестиционный 

форум «Сочи», который по праву считается крупнейшей площадкой для масштабного 

представления и обсуждения инвестиционных проектов. Это мероприятие регулярно 

привлекает к себе пристальное внимание представителей деловых кругов разных стран 

мира [1,с.25]. 

На Кубани работает около 300 предприятий с иностранным капиталом из более 

чем 30 стран мира. Такие как  -  «Нестле», «Бондюэль», «Филипп Моррис», «Каргилл», 

«Метро», «Ашан» и другие [3,с.173]. Многие из них ведут бизнес в крае более 20 лет. С 

немецкой компанией CLAAS, расположенной в Краснодаре, в прошлом году 

заключили первый в России специальный инвестиционный контракт. Он 

предусматривает комплекс мер господдержки и налоговые льготы. В 2016 году 

предприятие «Данон» открыло в Краснодаре бизнес-сервис центр. Это помогло создать 

350 новых рабочих мест [6]. 

По словам губернатора Кубани, в настоящее время идет активное развитие 

промышленного производства в крае. Важнейшее направление в промышленной 

политике Кубани – это создание сети промышленных парков. Планируется, что к 2020 

году на территории края появится 11 промзон, пять из них будут частными. Первые 

промпарки должны начать свою работу в ближайшие два-три года. Сейчас в крае 

реализуется порядка 60 инвестиционных проектов в сфере промышленности на общую 

сумму более 120 млрд. рублей. Делается ставка на развитие Абинского 

металлургического завода и завода метизных изделий в Белореченском районе [5]. 

Инвесторы участвуют в формировании новых точек роста, помогают создавать 

стратегию развития Кубани, вносят совместные предложения по изменению 

законодательной базы для создания более комфортных условий ведения бизнеса. В 

регионе сформировали дорожную карту по улучшению инвестклимата. Также 

функционируют институты поддержки предпринимательства [4]. 

Несмотря на то что Кубань — один из наиболее привлекательных регионов для 

деятельности в РФ. Здесь созданы прозрачные и понятные условия работы. Однако 

существуют некоторые сложности, связанные с нехваткой кадров и подключением к 

сетям.  Для решения этой проблемы нужны расширенные производства — предприятия 

глубокой локализации, новые технологии.  Для этого нужно привлекать иностранных 

инвесторов и рассматривать идею создания совместных научно-производственных 

центров. 
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Структурный анализ тенденции снижения инвестиционной активности в 

Краснодарском крае за последний год показал, что резкое падение объёмов инвестиций  

вызвано фактической приостановкой реализации ряда мега-проектов федерального 

масштаба, реализуемых на территории региона субъектами естественных монополий 

(компаниями с государственным участием) [2,c.4]. 

На динамику инвестиций продолжает влиять высокая экономическая 

неопределённость ввиду санкционного давления со стороны стран ЕС и США, 

способствующего ограничению доступа российских компаний к привлечению 

кредитных ресурсов за рубежом на фоне высокой стоимости заимствований внутри 

страны. 

Приоритетной задачей улучшения регионального инвестиционного климата в 

Краснодарском крае является - создание благоприятных условий для инвестиций в 

инновационные проекты и стимулирование инновационной деятельности.  

Приоритетными отраслями для привлечения инвестиций  являются: 

 Агропромышленный комплекс 

 Виноделие 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Курорты и туризм 

 Промышленность 

 Строительство 

 Топливно-энергетический комплекс 

 Транспортный комплекс 

Таким образом, Краснодарский край является одним из наиболее инвестиционно 

привлекательных регионов России. В последние два года край признан лидирующим в 

нашей стране регионом с наименьшими инвестиционными рисками, а значит, лучшими 

условиями для работы инвесторов. Кубань признана территорией, где созданы 

комфортные условия для ведения бизнеса. В крае проделана серьезная работа, 

направленная на устойчивое развитие экономики и социальной сферы. 

Инвестиционное развитие Краснодарского края на период до 2025г. связано с 

усилением позиций таких отраслей как агропромышленный, курортно-туристский, 

строительный и транспортно-логистический комплексы. Особый акцент намерена 

сделать Кубань на возрождение обрабатывающей промышленности, которая обеспечит 
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выпуск новой конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью и 

экспортным потенциалом. 
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